
Сушилки 

Оборудование для производства биотоплива
сушки и измельчения отходов

ЗАО Агрегатас

СЕРИЯ SDA-220/SDA-550

Функционально оборудование представляет собой высокотемпературную сушилку барабанного 
типа прямого действия.  Предусмотрены варианты  комплектации с теплогенераторами работающими 
на твердом (базовый вариант), газовом или жидком топливе.
Сушка продукта производится непосредственно горячим теплоагентом (дымовыми газами) 
полученным от сжигания топлива. Твердотопливный теплогенератор типа SB-AT использует как 
топливо часть высушенных этой же сушилкой опилок (замкнутый цикл).
Процесс сушки с использованием сушилок SDA-220 и SDA-550 позволяет получить равномерно 
и точно высушенный материал, отличается высокой степенью эффективности, безопасности и 
автоматизации.
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ЗАО Агрегатас производимое оборудование соответствует нормам и требованиям ЕС

SDA-220 SDA-550
Макс.производительность по высушенному продукту, кг/ч до 1500 до 4000
Максимальная испарительная способность, кг влаги/ч 1700 4200
Максимальная влажность сырья на входе, % 70 70
Максимальный размер частиц сырья на входе, мм 20х2х2 20х2х2
Номинальная мощность теплогенератора, МВт/ч                       1,5 3,5
Тип сушильного барабана  3-ходовой прямоточный
Теплогенератор (базовый вариант) Твердотопливный, вихревой Твердотопливный, вихревой
Вид топлива                     опилки опилки
Макс. влажность топлива, % до 20 до 20
Макс. величина частич топлива, мм до 4 до 4
удельный расход топлива  (50% исходная влажность сырья), 
кг/т

до 200 до 200

установленная эл. мощность, не более кВт 50 90
Масса, не более кг 15 000 32 000
Обслуживающий персонал, чел 1 1



Оборудование для производства биотоплива
сушки и измельчения отходов

ЗАО Агрегатас

ТеПлОгеНерАТОры

СЕРИЯ SB-AT

Теплогенераторы данного типа предназначены для использования с барабанными сушильными 
установками конструкции Agregatas UAB (Вильнюс, литва) типа SDA-220 и SDA-550 а так же могут 
быть использованы как источник тепла в комплекте с котлами и бойлерами. Отрасль применения 
– промышленные линии сушки отходов деревообработки, с/х производства, торфа, системы 
отопления и горячего водоснабжения.
Теплогенератор серии SB-AT состоит из:
- вертикальной камеры сжигания со специальной комбинированной теплоизоляцией
- трубопровода горячих газов с монолитной облегченной теплоизоляцией
- вентилятора подачи топлива и вентиляторов избыточного воздуха
- бункера топлива с датчиками уровня, дозирующим устройством, ворошилкой, циклоном
- шкаф управления и автоматики
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Тип   твердотопливный, вихревой

ряд мощностей, 
МВт/ч

от  0,3 до 15

Топливо древесные опилки, угольная и торфяная 
пыль, отходы с/х пр-ва (влажность до 
20%, величина частиц до 4 мм)

установленная эл. 
мощность, кВт

в зависимости от типоразмера

габаритные размеры 
и масса

в зависимости от типоразмера

изготовитель литва, ЗАО Агрегатас

ЗАО Агрегатас производимое оборудование соответствует нормам и требованиям ЕС


